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I. Количество класс-комплектов.  

Первая ступень (начальное общее образование, начальное звено): 

1-ые классы – 3 

2- ые классы – нет 

3-ьи классы – 1 

4-ые классы – 1 

Вторая ступень (основное общее образование, среднее звено): 

5-ые классы – 1 

6-ые классы – 1 

7-ые классы – 2 

8-ые классы – 2 

9-ые классы – нет 

10-ые классы – нет 

11-ые классы – 1 

Примечание. 

Выпускные классы: 

основное общее образование – 1  

II. Продолжительность учебного года . 

1. Начало учебного года: 01.09.18г. 

2. Продолжительность учебного года в первых классах: 33 недели. 

3. Продолжительность учебного года в выпускном классе: 34 недели 

4. Продолжительность учебного года в остальных классах: 35 недель. 

5. Окончание учебного года в первом классе: 25.05.19  

6. Окончание учебного года в выпускном классе: 25.05.19 

7. Окончание учебного года в остальных классах: 31.05.19 

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей: 

                 сроки 

четверти 

начало окончание количество  

учебных недель 

количество 

учебных дней 

первая 01.09.18 27.10.18 8 48 

вторая 05.11.18 29.12.18 8 48 

третья 14.01.19 23.03.19 10 58 

четвертая 1.04.19 31.05.19 9 51 

2. Продолжительность каникул: 

                  сроки 

каникулы 

начало окончание количество 

недель 

количество  

дней 

осенние 28.10.18 04.11.18 1 и 1 день 8 

зимние 31.12.18 13.01.19 2  14 

весенние 24.03.19 31.03.19 1 и 1 день 8 

летние 01.06.19 31.08.19 13 и 1 день 92 



Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные каникулы: с 18.02.19 по 

24.02.19. 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней, 5-11 классы – 6 дней. 

V. Регламентирование образовательного процесса на день 

1. Образовательное учреждение работает круглосуточно. 

2. Режим дня в учреждении: 

730 Подъем  

710 − 720 Зарядка 1-6 классов 

720 − 730 Утренний туалет для 1-6 классов 

730 − 745 Утренний туалет для 7-11 классов 

745 − 810 Завтрак 

815 − 825 Подготовка к уроку 

830 − 1400 Уроки 

1400 − 1440 Обед 

1440 − 1630 Прогулка. Экскурсия. Кружковая работа. 

1630 − 1640 Полдник 

1700 − 1750 Внеклассные занятия (беседы, внеклассное чтение, работа над словарем) 

1750 − 1800 Перемена 

1800 − 1930 Самоподготовка 

1930 Ужин 

2000 − 2045 Уборка класса. Индивидуальная работа. Досуговая деятельность. Прогулка 

обучающихся 8-11 классов 

2000 Подготовка ко сну обучающихся 1-4 классов 

2030 Подготовка ко сну обучающихся 5-6 классов 

2100 Отбой обучающихся 1-6 классов 

2100 − 2130 Подготовка ко сну обучающихся 7 классов и отбой 

2130 − 2230 Подготовка ко сну обучающихся 8-11 классов и отбой 

 

3. Количество смен: 1 

4. Продолжительность уроков в первом классе: 

35 минут – 1 полугодие (в 1 четверти по 3 урока в день, во 2 четверти по 4 урока в день) 

40 минут – 2 полугодие (по 4 урока в день) 

5. Продолжительность уроков в остальных классах: 1-6 уроки – 40 минут. 

6. Расписание звонков: 

в 1 классе в 1 полугодии: 

                           срок 

урок 

начало окончание 

первый 830 905 

второй 925 1000 

третий 1030 1105 

четвертый 1135 1210 

 

В остальных классах (понедельник - пятница): 

                           срок 

урок 

начало окончание 

первый 830 910 

второй 925 1005 

третий 1020 1100 

четвертый 1125 1205 

пятый 1225 1305 

шестой 1320 1400 



в остальных классах (суббота) 

                           срок 

урок 

начало окончание 

первый 830 910 

второй 920 1000 

третий 1020 1100 

четвертый 1110 1150 

пятый 1210 1250 

шестой − − 

 

VI. Организация аттестации обучающихся 

1. Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы): 1 класс не аттестуется, 2-4 

классы контрольная работа по математике и русскому языку – каждую четверть, 5 -11 

классы согласно графику. 

2. Итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, классы, выдаваемый документ об 

образовании): Государственная итоговая аттестация выпускников с ОВЗ проводится в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 25.12.13г. № 1394.  

Обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают 

документ об образовании – аттестат об основном общем образовании. 

VII. Трудовая практика – нет.  


